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Условия экстремальные
По материалам НП «НААСТ»

ИТОГИ ГОДА В СФЕРЕ АРЕНДЫ
2020 год стал самым необычным и
непредсказуемым для бизнеса во всём
мире. Пандемия коронавируса оказала
влияние на все без исключения отрасли. Не осталась в стороне и сфера
аренды строительной техники. На протяжении года представители НААСТ
информировали участников рынка
аренды России о последних отраслевых
новостях, проводили опросы, вебинары,
среди которых был и бесплатный вебинар на тему «Аренда&Covid-19».
24 сентября состоялся IV Международный форум арендных и строительных компаний в Сочи. Мероприятие проводилось с разрешения властей
и с соблюдением всех норм безопасности. Участниками мероприятия стали
более 100 представителей аренды со
всей России. Главная тема форума в
этом году: «Вызовы 2020 года: проблемы и перспективы». Участники форума обсудили актуальные вопросы
арендной отрасли, обменялись мнениями, выслушали экспертов рынка,
руководителей компаний, активно использующих аренду, финансовых аналитиков и экономистов. С помощью
современной, но уже привычной для
всех технологии ZOOM к деловой программе форума смогли подключиться
и компетентные иностранные спикеры.
В рамках форума прошло награждение победителей конкурса «Все-

российская арендная премия 2020».
Победителями премии стали: «Лучшая
инновация в аренде» — компания
КРСУ с проектом «Модернизация дизельных генераторов по условиям эксплуатации на морских судах»; «Лучший
арендный проект года» — компания
STRATECH, строительство аэропорта
в г. Тобольск; «Арендный продукт
года» — компания АРЛИФТ с собственной разработкой «Траверса для
монтажа радиальных стёкол».
Как кризис повлиял на арендный
бизнес в России и повлиял ли? Чего
ждать в ближайшем будущем? Как
изменились количественные показатели арендных компаний с приходом
пандемии? Эти и другие вопросы обсуждались с руководителями арендных компаний. Кроме того, в сентябре
незадолго до форума был проведён
повторный опрос, результаты которого
показали, что представители сектора
настроены сейчас более позитивно,
чем во время предыдущего опроса в
начале июня. 41% респондентов ответили, что кризис повлиял на их бизнес негативно по сравнению с 61% в
июне. Почти 44% заявили, что результаты работы компании за июньавгуст 2020 года не изменились по
сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Утилизация арендного парка за этот период также осталась на

уровне 2019 года — так ответили 47%
респондентов.
Интересно сравнить ответы на вопрос о появлении новых клиентов:
если в июне 54% опрошенных заявили,
что клиентов стало меньше, то в сентябре так ответили только 30%, при
этом 38% указали, что клиентов стало
больше. Это может свидетельствовать
об отложенном спросе на услуги аренды. Стало понятно, что пандемия никуда не уйдёт за несколько месяцев,
а строительство не может остановиться. При этом 35% ответили, что за
июнь-сентябрь вложили больше инвестиций в основные средства, чем
за этот же период в прошлом году.
38% считают, что результаты работы
компании за 2020 год будут лучше,
чем за 2019-й. Определённо вселяют
оптимизм ответы на вопрос «Как изменилось ваше мнение о ситуации на
арендном рынке России и условиях
работы по сравнению с периодом самоизоляции?». 41% оптимистов ответили, что «было хорошее и сейчас хорошее», 26% заявили, что «было плохое, но стало лучше».
Что касается ситуации в аренде в
странах Европы, то она неоднозначная
и различается в зависимости от страны. Европейская арендная ассоциация
(ERA) оценивает общее снижение доходов от аренды на 10,4% в 2020 году,
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что вызвано пандемией Covid-19, однако за снижением последует прогнозируемый рост на 4,8% в 2021 году.
ERA подчеркнула, что условия в 2020
году были экстремальными, что повлияло на прогнозы на 2021 год, но
всё же ожидает роста в краткосрочной
и среднесрочной перспективе.
Опрос ERA/IRN RentalTracker за
третий квартал 2020 года также показывает признаки восстановления и
оптимизма в отношении будущего.
Анализируя текущие условия ведения
бизнеса в Европе, 27% респондентов
заявили, что условия ведения бизнеса
в третьем квартале улучшились, а 26%
заявили, что они ухудшились, что даёт
балансовый показатель в 1%. Почти
47% не заметили изменений в условиях ведения бизнеса в третьем квартале. Хотя этот показатель баланса
невелик, он, безусловно, является
улучшением по сравнению с послед-

ним опросом в первом квартале 2020
года, когда показатель баланса для
условий ведения бизнеса опустился
до отрицательного –42,6% впервые с
начала 2013 года.
Возможно, это невозможный вопрос, учитывая неопределённость, вызванную пандемией Covid-19, но что
арендные компании думают об условиях ведения бизнеса через год? Что
ж, показатель баланса того, какой уровень бизнеса компании по аренде
ожидают через 12 месяцев, вырос до
19,5% с –18,6%, зафиксированных в
обзоре RentalTracker за первый квартал года, что было первым случаем,
когда этот показатель был отрицательным в истории опроса.
Быстрое V-образное восстановление экономики, на которое надеялись
ранее во время пандемии, не материализовалось, и неопределённость,
которая остаётся в отрасли, чётко
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видна в результатах опросов. Поскольку эта неопределённость может побудить строительные компании отойти
от модели собственности, это может
быть полезно для аренды — по крайней
мере, в долгосрочной перспективе.
Однако в краткосрочной перспективе,
пока продолжается пандемия, арендные компании продолжают адаптироваться. Мы надеемся, что большинство
российских арендных компаний уже
сумели адаптироваться к новым реалиям, смогли наладить работу на удалёнке и заботятся о здоровье своих
сотрудников. Это особенно важно сейчас, ведь число заболевших растёт, а
локдаун, как было в апреле, не предвидится, судя по последним заявлениям правительства. Однако нужно
быть готовыми ко всему. Многие европейские страны вводят ограничения
повторно, но эти ограничения пока не
касаются сферы строительства.

